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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Технология» 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; 

• осознание себя гражданином своей республики, страны; 

• осознание языка, в т.ч. чувашского, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с историей и культурой чувашского народа (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции); 

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивогоучебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использоватьзнаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливатьпричинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Работа с текстом 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 



• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Метапредметные результаты 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 



данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 



• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

1 класс 

 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Ученик научится: 

–воспринимать предметы материальной культуры как  продукт  творческой  предметно 

преобразующей деятельности человека; 



–называть профессии своих родителей; 

–организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

–соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 

–называть некоторые профессии людей своего региона. 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Ученик научится: 

–узнавать общие названия изученных видов материалов (природные,бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

–узнавать  и  называть  технологические  приемы  ручной  обработки  материалов, 

использовавшихся на уроках; 

–выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки; 

–узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. 

Ученик получит возможность научиться: 

–определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

–комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

–изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  самоконтроль  с  опорой  на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

 

3.Конструирование и моделирование. 

Ученик научится: 

–выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

–изменять вид конструкции; 

–анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

–изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

–создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

2 класс 

 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда, 

самообслуживание. 

Ученик научится: 

-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

-готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

-выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

-самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения —своё или высказанное другими; 

-применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические,  графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды. 

Ученик получит возможность научиться: 

–использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 



–называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Ученик научится: 

-читать простейшие чертежи (эскизы); 

-выполнять  экономную  разметку  с  помощью  чертёжных  инструментов  с  опорой  на 

простейший чертёж (эскиз); 

-оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

-решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

-справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Ученик получит возможность научиться: 

–изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

–выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 

3.Конструирование и моделирование. 

Ученик научится: 

-различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

-отличать макет от модели; 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

-определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

Ученик получит возможность научиться: 

–решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей; 

–создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Ученик научится: 

-определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе; 

-наблюдать  информационные  объекты  различной  природы  (текст,  графика),  которые 

демонстрирует взрослый. 

Ученик получит возможность научиться: 

–понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

–понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

–с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

–бережно относиться к техническим устройствам 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

3 класс 

 

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда, 

самообслуживание. 

Ученик научится: 

-узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

-соблюдать  правила  безопасного  пользования  домашними  электроприборами 

(светильниками, звонками, теле-и радиоаппаратурой); 

-узнавать  о  характерных  особенностях  изученных  видов  декоративно-прикладного 

искусства,о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 



Ученик получит возможность научиться: 

–понимать особенности проектной деятельности; 

–осуществлять  под  руководством  учителя  коллективную  проектную  деятельность: 

разрабатывать  замысел,  искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте, 

организовывать защиту проекта. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Ученик научится: 

–узнавать  и  называть  освоенные  и  новые  материалы,  их  свойства,  происхождение, 

применение в жизни; 

–подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

–называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

–экономно расходовать используемые материалы; 

–применять  приемы  рациональной  работы  с  инструментами:  чертежными  (линейка, 

угольник, циркуль),режущими (ножницы), колющими (игла); 

–изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия  по  простейшим  чертежам,  эскизам, 

схемам, рисункам; 

–выстраивать последовательность реализации собственного замысла; 

-названия  и  свойства  наиболее  распространённых  искусственных  и  синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

-последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

-правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Ученик получит возможность научиться: 

-читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

-выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;-подбирать и 

обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

-выполнять рицовку; 

-оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

-решать доступные технологические задачи. 

 

3.Конструирование и моделирование. 

Ученик научится: 

–выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

–изменять способы соединения деталей конструкции; 

–изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

–анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

–размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

–изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу; 

-простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Ученик получит возможность научиться: 

–соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки; 

–создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Ученик научится: 



-включать и выключать компьютер; 

-пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

-выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

-работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных  носителях  (CD):  активировать  диск,  читать  информацию,  выполнять 

предложенные задания. 

Ученик получит возможность научиться: 

–использовать по назначению основные устройства компьютера; 

–понимать информацию в различных формах; 

–переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

–создавать простейшие информационные объекты; 

–пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

–писать и отправлять электронное письмо; 

–соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

4 класс 

 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда, 

самообслуживание. 

Ученик научится: 

-организовывать  и  выполнять свою  художественно-практическую  деятельность  в 

соответствии с собственным замыслом; 

-использовать  знания  и  умения,  приобретённые  в  ходе  изучения  технологии, 

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности; 

-бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

-безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером); 

-выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Ученик получит возможность научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 

–понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

–понимать особенности групповой проектной деятельности; 

–осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

Ученик научится: 

-читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

-выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

–применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

–работать с простейшей технической документацией; 

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

-выполнять рицовку; 

-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

Ученик получит возможность научиться: 

–выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 



–прогнозировать конечный практический результат; 

–проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов. 

 

3.Конструирование и моделирование. 

Ученик научится: 

-конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Ученик получит возможность научиться: 

–соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

ее развертки; 

–создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере). 

Ученик научится: 

-создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

-оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

-работать с доступной информацией; 

-работать в программах Word, Power Point; 

–выводить документ на принтер; 

–соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной 

и творческой деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

–составлять и изменять таблицу; 

–создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

–создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

–соблюдать режим и правила работы на компьютере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

1 класс. 

Раздел 1. Природная мастерская. Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и 

природный мир села. На земле, на воде и воздухе. Природа и творчество. Природные 

материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что 

такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? Проверим себя. 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская. Материалы для лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Наши проекты. Аквариум. Проверим себя. 

Раздел 3. Бумажная мастерская. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. 

Скоро Новый год! Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. Ножницы. 

Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для 

чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники весны и традиции. Какие они? Проверим себя. 

Раздел 4. Текстильная мастерская. Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-

труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Проверим себя. 

 

2 класс. 

Раздел 1. Художественная мастерская. Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные 

композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как 

получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Африканская 

саванна. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим 

себя. 

Раздел 2. Чертежная мастерская. Что такое технологические операции и способы? Что 

такое чертеж? Как разместить детали по чертежу? Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона 

разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Раздел 3. Конструкторская мастерская. Какой секрет у подвижных игрушек? Как из 

неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что 

заставляет вращаться пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 

человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Создадим свой город. Проверим себя. 

Раздел 4. Рукодельная мастерская. Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они 

используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. 

Есть ли у нее «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим себя. 

 

3 класс. 

Раздел 1. Информационная мастерская. Вспомним и обсудим! Знакомимся с 

компьютером. Компьютер – твой помощник. Создание текста на компьютере. Проверим себя. 

Раздел 2. Мастерская скульптора. Как работает скульптор? Скульптуры разных времен 

и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 

Конструируем из фольги. Проверим себя. 



Раздел 3. Мастерская рукодельниц. Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговицы. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». История 

швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Наши проекты. Подвеска. Проверим 

себя. 

Раздел 4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора. Строительство 

и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных разверток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники (конкурс технических достижений). Наша 

родная армия. Художник- декоратор. Филигрань и квиллинг. Художественные техники из 

креповой бумаги. Проверим себя. 

Раздел 5. Мастерская кукольника. Что такое игрушка? Театральные куклы. 

Марионетки. Игрушка из носка. Кукла-неваляшка. Проверим себя. 

                                           

4 класс. 

Раздел 1. Информационный центр. Вспомним, обсудим. Информация. Интернет. 

Создание презентаций. Программа PowerPoint. История развития техники. Проверим себя. 

Раздел 2. Проект «Дружный класс». Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения». Проверим себя. 

Раздел 3. Студия «Реклама». Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Раздел 4. Студия «Декор интерьера». Интерьеры разных времен. Художественная 

техника декупаж. Плетеные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Раздел 5. Новогодняя студия. Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Игрушки из зубочисток. Проверим себя. 

Раздел 6. Студия «Мода». История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные 

рамки. Аксессуары в одежде. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Раздел 7. Студия «Подарки». Плетеная открытка. День защитника Отечества. Открытка с 

лабиринтом. Весенние цветы. Проверим себя. 

Раздел 8. Студия «Игрушки». История игрушек. Игрушка- попрыгушка. Качающиеся 

игрушки. Подвижная игрушка щелкунчик. Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка 

портфолио. Проверим себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Тематическое планирование  

1 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Природная мастерская 9 ч 

2. Пластилиновая мастерская 4 ч 

3. Бумажная мастерская 16 ч 

4. Текстильная мастерская 4 ч 

 Итого: 33 ч 

 

2 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Художественная мастерская 11 ч 

2. Чертежная мастерская 7 ч 

3. Конструкторская мастерская 10 ч 

4. Рукодельная мастерская 6 ч 

 Итого: 34 ч 

 

3 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Информационная мастерская 4 ч 

2. Мастерская скульптора 6 ч 

3. Мастерская рукодельниц 8 ч 

4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 11 ч 

5. Мастерская кукольника 5 ч 

 Итого: 34 ч 

 

4 класс  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Информационный центр 3 ч 

2. Проект «Дружный класс» 2 ч 

3. Студия «Реклама» 4 ч 

4. Студия «Декор интерьера» 5 ч 

5. Новогодняя студия 3 ч 

6. Студия «Мода» 7 ч 

7. Студия «Подарки» 4 ч 

8. Студия «Игрушки» 6 ч 

 Итого: 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки качества знаний  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 В 1-ОМ КЛАССЕ 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

допускается только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

Успешность освоения учебных программ учащихся 1 классов оценивается следующими 

уровнями: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% ниже среднего 

 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа)  

следует проводить проверочную работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики.  

Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные, проверочные работы). 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 

апреля. 

 

Определение уровня качества усвоения учащимися программного материала по 

технологии производится в соответствии с требованием программы на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои 

знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает 

трудности в применении своих знаний на практике. 

Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценка качества достижения планируемых результатов во 2-4 классах 

умениями и навыками. 

 



Отметки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить 

свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, 

назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена цветочно-

декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними. 

 

Оценивание выполнения изделия в целом 

 

Отметка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

Отметка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка "2" выставляется, если изделие не выполнено. 

 

Примечание 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно 

повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

(Проверочные работы проводятся каждый триместр и в конце года. Они могут быть проверкой 

усвоения отдельных операций после определенного количества уроков или как итоговый урок 

по видам труда.) 

 

Оценивание отдельных технологических операций 

Отметка "5" выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя 

материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения 

изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; безошибочное 

распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, правильный уход 

за комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и рациональное 

использование материалов, инструментов в зависимости от их назначения; умение составить 

план работы по наводящим вопросам (2-й класс), самостоятельно составлять план после 

коллективного анализа конструкции изделия (3-й класс), составить план после 

самостоятельного анализа изделия (4-й класс); умение продемонстрировать изделие в действии 

(2-й класс), с объяснением (3-й и 4-й классы). 

Отметка "4" выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), при 

раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; 

порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании 4-5 видов 

семян допустил не более 1 ошибки; составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-й 

класс), вместе с учителем (3-й класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 

ошибкой (4-й класс). 

Отметка "3" выставляется, если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм 

во 2-м классе, от 2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; неэкономно использовал 

материал (2-й класс), нерационально использовал материал и инструменты (3-й класс), 

соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя; при распознавании семян, 

всходов допустил 2-3 ошибки; при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, не 

использовал контргайку; при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя 



допустил 3 логические ошибки (2-й класс), при составлении плана работы вместе с учителем 

допустил 3 логические ошибки (3-й класс), при самостоятельном составлении плана работы 

изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). 

Оценка может быть объективной в том случае, если учитель планирует опрос и на- 

блюдения за учащимися. В план урока он записывает фамилии 3-4 учеников, за которыми будет 

наблюдать, как они соблюдают порядок на рабочем месте в течение всего урока, 3-4 учеников, 

у которых проверит умения точно размечать детали на материале, у 3-4 учеников - умения 

правильно и точно резать по линиям разметки, у следующих 3-4 учеников - умения аккуратно 

работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая правила безопасной работы с 

инструментами на уроках технического или сельскохозяйственного труда. 

Таким образом, за урок учитель выставляет несколько, оценок, но все они будут 

выставлены за определенные знания и умения. 

 

Примечание 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель 

обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка 

ставится через несколько уроков. 

 

Итоговая отметка 

 

Итоговая отметка выставляется в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической подготовки 

ученика. 

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 


